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В

статье анализируются основные формы и особенности деятельности по распространению учения Г. Грабового, а также их специфика в контексте внутриполитических российских процессов. Гибкость,
динамичность и разнообразие организационных форм, включающих в
себя элементы как пирамиды (сетевого маркетинга), так и добровольного
распространения учения, позволяют говорить о сочетании принципов
иерархической структуры и ее децентрализации.

Распространение учения: организация, структура, функции

Деятельность Григория Грабового и его последователей по распространению учения «О всеобщем спасении и гармоничном развитии»
(далее — учение) с различной степенью активности осуществляется на
протяжении уже более 22 лет (1993–2015 гг.). За данный период существенные изменения претерпели организационные формы движения
Г. Грабового, а также отношение к его личности и учению.
На начальном этапе (1993–1996 гг.) Г. Грабовым единолично, без
привлечения каких-либо организационных структур, активно формируется «легенда» — имидж не только «учителя», но и «ученого», чему
способствовало собирание и получение многочисленных званий и документов: дипломов, свидетельств, патентов и т.п. Однако данная деятельность носила разрозненный и бессистемный характер. Это способствовало накоплению некоторого информационного капитала, но не позволяло
утвердиться в статусе гуру и создать необходимую систему управления и
организации распространения учения.
Формирование и развертывание полноценной организации по распространению учения связано с переездом в 1996 г. Г. Грабового из Узбекистана в Москву и последующим десятилетием, вплоть до возбуждения
в 2006 г. нашумевшего уголовного дела.
Структура организации на этом этапе представляла собой пирамиду,
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широкое развертывание деятельности которой стало возможным после
создания и официальной регистрации двух организаций:
- Некоммерческой организации (НКО) «Фонд Григория Грабового — внедрение и распространение Учения Григория Грабового „О спасении и гармоничном развитии“» (2000);
- Общественного объединения Добровольных распространителей
учения Григория Грабового (ОО «ДРУГГ»), к 2006 г. насчитывающего
около 60 своих представительств как на территории Российской Федерации, так и других стран СНГ.
Среднее звено пирамиды составляли многочисленные филиалы
(представительства) ОО «ДРУГГ», осуществлявшие функции по распространению учения: организации и проведения семинаров, личных
приемов Г. Грабового, продажи авторской литературы, аудио- и видеозаписей и т.п. Структура среднего звена предполагалась максимально
разветвленной, включая иностранные представительства, чему обязывали официально заявленные цели ОО «ДРУГГ»: «распространение
полученных знаний о вечном созидательном развитии во всеобщем масштабе» и «объединение всех стран мира для вечного созидательного и
счастливого развития каждого человека» [1, c. 23]. Формально деятельность указанных организаций не являлась коммерческой, хотя именно
она составляла основу значительной финансовой прибыли.
Низшее звено пирамиды формировалось из последователей и учеников — всех желающих, которым предоставлялась возможность письменно заявить о результатах собственной практики по предлагаемым Г.
Грабовым технологиям и присоединиться к добровольным распространителям учения. В функции низшего звена, по-видимому, входили главным образом реклама и продвижение учения на обывательском уровне,
а также поиск заинтересованных лиц с последующим вовлечением их в
структуру пирамиды, т.е. с постепенным приобретением ими роли приверженцев, адептов учения и переходом в среднее звено.

Коммерческая и финансовая деятельность

Коммерческая деятельность осуществлялась по распространенной
схеме, когда финансовые потоки идут в обход организаций-учредителей,
которые, согласно уставным документам, являлись некоммерческими
организациями. Оплата за товары и услуги осуществлялась через ряд
сторонних фирм. Так, для сбора денежных средств за проведение лекций,
семинаров и личных приемов Г. Грабовым были заключены договоры со
следующими организациями:
1) ООО «Геовояджер» (в которой Г. Грабовой вместе с
А.В. Калашниковым являлся соучредителем и директором по системной
информатике);
2) Предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) «Калашников А.В.»;
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3) ПБОЮЛ «Калашникова Н.В.»;
4) ПБОЮЛ «Бабицкий К.Э.».
В свою очередь, указанные организации заключали договоры с
гражданами об оказании им возмездных технических услуг, в которых
сам Грабовой Г.П. не фигурировал, что в последующем дало основание
заявлять о безвозмездности его деятельности по распространению
учения. Тем не менее, согласно материалам уголовного дела, стоимость
одного семинара составляла 2 тысячи российских рублей, личный прием
Г. Грабового или оказание услуги по воскрешению или исцелению — порядка 39 тысяч российских рублей с человека. Структура и примерные
объемы финансовой пирамиды представлены на рисунке 1:

Рисунок 1. Организация финансовой деятельности Г. Грабового [2]

Алейникова: Движение Г. Грабового

7

Помимо двух головных структур (НКО «Фонд Г. Грабового» и ОО
«ДРУГГ»), в России и странах СНГ создается несколько десятков организаций — информационных центров, призванных донести до потенциального потребителя «достоверную» информацию об учении и его
последователях (см. Приложение 1).
Большинство центров были созданы либо при непосредственном
участии Г. Грабового, либо совместно с его учениками и последователями. В то же время, учитывая заявленный характер и направление деятельности, можно предположить, что многие из подобных центров создавались в качестве «резервных площадок». В частности, Учреждение
«Информационный центр «Нур» по распространению учения Григория Грабового» (Казахстан) зарегистрирован в рубрике «Детские дома
и фонды», а направлением деятельности ЧП «Сферы Украины — информационный центр по внедрению и распространению учения Григория Грабового» обозначена оптовая торговля.
После возбуждения против Г. Грабового в 2006 г. уголовного дела
и устранения его из иерархической пирамиды центры начинают осуществлять самостоятельную, в том числе коммерческую деятельность по
оказанию широкого спектра услуг. Среди подобных центров — Центр
Духовных технологий «Сфера», Концептуально-аналитический центр
«Ноосфера» и др.
Это позволяет говорить, во-первых, об оперативном перепрофилировании работы центров — с распространения учения на самостоятельные медицинские и целительские центры, центры эзотерических знаний,
экстрасенсорного развития, космологии, самосовершенствования и т.п.;
во-вторых, о ликвидации пирамиды и децентрализации системы.
Кратко основные этапы и особенности организации распространения учения Г. Грабового можно представить в виде таблицы:
Основные этапы организации распространения учения Г. Грабового
Этап
Начальный
(подготовительный)
(1993–1996)
Организационный
(1996–2006)

Принципы
деятельности
узкий круг последователей, добровольность и безвозмездность их работы
Иерархическая
структура,
многоуровневый
маркетинг;
сочетание добровольности и финансовой
заинтересованности;

Организационные формы
1) НКО «Фонд Григория
Грабового»
1) ООО «Геовояджер» (2000)
2) ПБОЮЛ «Калашников
А.В.»
3) ПБОЮЛ «Калашникова
Н.В.»
4) ПБОЮЛ «Бабицкий К.Э.»
5) ОО «ДРУГГ»
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Текущий
(2007– 2015)

Децентрализация,
автономия,
перепрофилирование деятельности

1) Церковь Григория
Грабового
2) Церковь Григория
Грабового Второго
Пришествия Христа
3) Центры экстрасенсорного воздействия, магии и
целительства (автономная,
независимая деятельность)

Мотивация и членство

В зависимости от уровня подчиненности структуры механизм мотивации учеников и последователей включал:
а) финансовую заинтересованность (уровень региональных представительств — высшее и среднее звено);
б) безвозмездный интерес добровольных распространителей учения
(«низшее» звено), основанный на авторитете «Учителя».
Адресность (дифференцированность) и целеориентированность мотивации обеспечивали активное распространение и широкую популярность
учения на протяжении почти десяти лет. Помимо финансовой заинтересованности, высокая степень подверженности воздействию, управляемости и
«отдачи» последователей обеспечивались психологически точной опорой
учения на три основные системы мотивации (страха), свойственные человеческой природе: страха общей катастрофы, страха смерти и потери своих
близких, страха болезни. Применение же технологий, предлагаемых учением, позволяло ее адептам разрешить в своем сознании как глобальные страхи, так и любые жизненные и материальные проблемы: исцеление и воскрешение близких, карьерный рост, финансовое благополучие и др.
В результате следования предложенным технологиям создавалась
сильная психологическая зависимость, поскольку «Учитель» воспринимался адептом уже как представитель не абстрактных, отвлеченных
целей (спасение, гармонизация Вселенной, предотвращение глобальной
катастрофы и т.п.), непосредственно его личных, остро небезразличных
данному конкретному человеку, интересов.
Структура мотивации обусловила и характер членства, основными
принципами которого, с одной стороны, являлась личная преданность
и психологическая зависимость от «Учителя», с другой стороны — отсутствие каких-либо форм постоянного, фиксированного закрепления в
организации, а также каких-либо ограничительных и дисциплинарных
механизмов при выходе из нее, т.е. свободный «вход-выход». Любому
желающему предоставлялась возможность по стандартной форме письменно заявить о полученных результатах и желании добровольного распространения учения, после чего заявивший считался последователем
учения (см. Рисунок 2).

Алейникова: Движение Г. Грабового
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Рисунок 2. Свидетельство о внедрении и распространении учения
Г. Грабового
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Следует, однако, отметить, что по мере расширения сети региональных представительств, необходимость в личном участии Г. Грабового в
проведении семинаров и приемов постепенно отпадает, что приводит
к изменению структуры пирамиды и ее частичной децентрализации.
Функции распространения учения передаются ученикам, прошедшим
специальное обучение и приобретшим статус «просветленных». Создание специальной обученной управленческой группы — учеников
(своеобразной «касты жрецов») дает Г. Грабовому возможность самоотстранения от массовой аудитории и непосредственного распространения учения (минимум авторских семинаров и лекций, личный прием в
исключительных случаях).
Таким образом, с 1996 по 2006 гг. была окончательно сформирована
система распространения учения, представляющая собой многоуровневую пирамиду, функционирующую по принципам сетевого маркетинга.
Исходя из классификации нетрадиционной религиозности В. Мартиновича, учение Г. Грабового наиболее приближено к статусу коммерческих,
клиентурных культов [3, с. 34].
Основной же ролью Г. Грабового становится роль «Учителя»
(«гуру»), а в 2004 г. — «Второго Пришествия Христа», что уже традиционно подтверждается многочисленными «свидетельствами» (рисунок 3, приложение 2):

Рисунок 3. Заявление о божественной сущности Г. Грабового

Алейникова: Движение Г. Грабового
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Переход в статус «гуру», а потом и бога, открывает новый этап деятельности по распространению учения: Г. Грабовым осуществляется
попытка создания политической партии «ДРУГГ» и объявления себя
Президентом Российской Федерации 2008 г.
29 марта 2005 г. регистрируется Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической
партии «ДРУГГ». Спустя год был проведен сам учредительный съезд,
созданы и утверждены руководящие органы партии: Верховный Совет,
Генеральный Совет и Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Председателем Совета Российской политической партии «ДРУГГ»
единогласно избирается Г. Грабовой, в официальной печати публикуются
программные документы партии, позже зарегистрированной как общественное объединение.
Однако развертыванию активной политической деятельности и участию в президентских выборах Российской Федерации 2008 г. препятствует возбуждение в 2006 г. против Г. Грабового уголовного дела. Дело
было открыто по ч. 2 ст. 159 по фактам «совершения им действий при
осуществлении деятельности, связанной с предложением услуг, в том
числе по воскрешению умерших и излечению от болезней». Формальным поводом начала уголовного преследования стало «дело бесланских
матерей», получившее широкий общественный резонанс.
В то же время большинство из женщин, обратившихся за воскрешением своих детей, в ходе следствия не предъявляли Г. Грабовому претензий, а некоторые открыто выступали в его защиту, что фактически раскололо Комитет «матерей Беслана», приведя в итоге к его ликвидации.
В этой связи в СМИ высказывались мнения о заказном характере дела
как инструменте устранения неудобной для властей оппозиционной резонансной общественной организации [4; 5].
Следует, однако, обратить внимание, что платные услуги по «воскрешению» открыто и беспрепятственно оказывались Г. Грабовым на
протяжении более десяти лет. Поэтому оперативное возбуждение уголовного дела, совпавшее с объявлением Г. Грабовым себя Президентом
Российской Федерации 2008 г., а также раскол и последующая ликвидация Комитета «матерей Беслана», дают основание предположить, что
возбуждение уголовного дела в большей степени было связано с внутриполитическими процессами и реалиями российского общества, нежели с
деятельностью организации.
Невозможность продолжения активной деятельности по распространению учения обусловило необходимость поиска и создания альтернативного направления и новых организационных форм как в России, так и за
ее пределами. Итогом поиска становится развитие новой ветки учения —
религии Григория Грабового. В то же время ОО «ДРУГГ» не прекратило
своей деятельности, но, хотя и в сильно усеченном виде, в настоящее время
продолжает распространение учения на Украине и Казахстане.
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В целом процесс перепрофилирования учения в религию характеризовался поэтапностью и логической последовательностью:
Провозглашение себя «Вторым Пришествием Иисуса
2004 Христа»
2006 Создание религии Григория Грабового
2008 Регистрация церквей Григория Грабового
расчетного счета для сбора средств на строитель2014 Открытие
ство церкви Григория Грабового
Однако если первый этап — официальное провозглашение Г. Грабовым себя «Вторым Пришествием Иисуса Христа» — предшествовал уголовному делу, то последующие два осуществлялись в периоды следствия
и заключения: в мае 2008 г. на территории США регистрируется сразу
две церкви Григория Грабового: «Церковь Григория Грабового Второго Пришествия Христа» в г. Бостон (Штат Массачусетс) и «Церковь
Григория Грабового» в г. Баффоло (штат Нью-Йорк).
Объявление о строительстве церкви Григория Грабового и открытии
в «Bank of America» расчетного счета для сбора средств датируется 2014
г., что свидетельствует о начале уже принципиально нового этапа деятельности Г. Грабового — прежде всего по форме. О типологии и структуре
нового религиозного движения, а также специфике организации и материальной эффективности его деятельности можно будет говорить лишь
спустя некоторое время.
Подводя итог, можно отметить следующие основные черты организации по распространению учения Г. Грабового:
Динамичность, гибкость и вариативность организационных форм
учения, сочетающих в себе элементы сетевой пирамиды (сетевого маркетинга) и добровольного распространения учения, т.е. сочетание принципов иерархической структуры и ее децентрализации, финансовой заинтересованности его последователей и безвозмездности. Система распространения учения, структура мотивации, а также схемы финансовой
деятельности позволяют отнести учение Г. Грабового к типу клиентурных коммерческих культов.
Трансформация учения Г. Грабового «О всеобщем спасении и гармоничном развитии» в религию Григория Грабового была обусловлена
рядом причин: во-первых, невозможностью после возбуждения уголовного дела осуществлять свою деятельность на территории России, вовторых — необходимостью создания альтернативного пути развития и
распространения учения(«резервной» системы).
В итоге деятельность ОО «ДРУГГ» по распространению учения в
настоящее время получила свое продолжение на Украине, а работа церквей — на территории США. Территориальный выбор, по-видимому,
был обусловлен либеральным религиозным законодательством США и
Украины, предоставляющим практически неограниченную свободу ре-
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лигиозным организациям, а также меньшим общественным резонансом,
связанным с уголовным делом.
Устранение Г. Грабового из верхушки организационной пирамиды
последовательно привело сначала к частичной, а затем и полной ее децентрализации и росту ряда центров, изначально создававшихся в качестве информационной поддержки учения. В настоящее время указанные
центры специализируются главным образом на распространении эзотерических знаний, космологии и космоэнергетики, экстрасенсорики и т.п.
программ без отсылок к учению Г. Грабового и упоминания о его роли в
их создании (Концептуально-аналитический центр «Ноосфера», Центр
духовных технологий «Сфера» и др.). Фактически, ранняя пирамидальная форма организации раскололась на множество не зависимых друг от
друга новых религиозных движений.
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Приложение 1
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ФОНДА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ УЧЕНИЯ ГРИГОРИЯ
ГРАБОВОГО «О СПАСЕНИИ И ГАРМОНИЧНОМ
РАЗВИТИИ» [6]
1. Алма-Аты (Казахстан) — центр «Нур».
2. Владивосток — центр «Познать себя».
3. Воронеж — центр «Бастион».
4. Белгород — центр «Белоградие».
5. Екатеринбург — центр «Сферы Урала».
6. Ижевск — центр.
7. Иркутск — центр «Байкал».
8. Киев — центр «Гармония».
9. Краснодар — центр «Эллипс».
10. Красноярск — центр.
11. Новоаннинский — центр «Лотос».
12. Новосибирск — центр «Золотая середина».
13. Нижневартовск — центр «Люкс».
14. Одесса — центр «Сферы Украины».
15. Оренбург — центр «Люкс».
16. Петропавловск-Камчатский — центр.
17. Пятигорск — центр.
18. Пермь — центр «Осознание».
19. Рига — центр «Фотон-оптика».
20. Ростов-на-Дону — центр «Музыка сфер».
21. Самара — центр «Свет Жизни».
22. Саратов — центр «Луч».
23. Ставрополь — центр «Спаситель».
24. Сургут — центр «Осознание».
25. Томск — центр «НВ».
26. Уфа — центр Малининой.
27. Усть-Каменогорск — центр.
28. Хабаровск — центр «Луч».
29. Челябинск — институт «Сознание человека».
30. Ялта — центр «Радуга».
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Приложение 2
«Всем заинтересованным лицам
Всему человечеству
Заявитель: Швыркова Алевтина
Ефимовна, Россия, г. Москва (адрес)
Заявление
Здравствуйте все!
Я, Швыркова Алевтина Ефимовна, родилась в городе Москве, 04 сентября 1941 года, заявляю:
Григорий Петрович Грабовой – Единый Бог!
Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 ноября 1963 года, в
Казахстане, Чимкентской области, Кировского района, село Богара.
Я доказала это по пяти основным религиям, по Священным Писаниям основных пяти религий: Библия, Коран, Дхаммапада, Бхагавад гита,
Тора. Теперь все человечество должно знать о том, что Григорий Грабовой – Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа.
Я это доказала в своих книгах, которые всё человечество теперь может прочитать и знать. Я говорю это словом Ангела.
Швыркова А.Е.
(подпись)
Прошу заверить мое заявление на основании документов удостоверяющих мою личность. Паспорт №4548 247054 выдан 25 ноября 1998 года ОВД «Академический» г. Москва, и на основании
вышеизложенного
5.06.2004 года Пятое июня две тысячи четвертого года
Город Москва Швыркова Алевтина Ефимовна (подпись)
Печать:
Нотариус города Москва Якушевская
Уд. в гост. Управ. Делами Президента «Золотое кольцо» по адр.:
Москва, Смоленская пл., д. 5»

